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Некоммерческое партнерство 

Саморегулируемая организация 

«Межрегиональный строительный союз» 

Республика Башкортостан, г. Уфа, 450005, ул. 50 лет Октября, д. 24 

тел. (347) 228-07-14, 228-13-33, 228-42-38 e-mail: npmss@mail.ru web: www.mrsro2.ru 

 

Протокол № 35 

Заседания Совета Партнерства  

 

Дата проведения:  24 ноября 2015 г. 

Место проведения: Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50 лет Октября, д. 24 

Время проведения: 11:00 часов 

 

 

Присутствуют:  

Члены Совета Партнерства: 

1. Ходжаева Раиса Бамбагнуровна – Президент Партнерства, Председатель заседания Совета 

Партнерства. 

2. Батыршин Сафаргали Нигматьянович – Вице-президент Партнерства, зам. директора ООО 

Проектно-строительная компания «Строительство». 

3. Усманов Минираис Марванович – Генеральный директор ООО «СтройТехКом». 

4. Семенов Владимир Петрович – Зам. директора ООО «Лифтсервис». 

5. Кинзебаев Файлас Анасович – Генеральный директор ООО Компания «Евро-Кин-Инвест». 

6. Громов Владимир Борисович – Директор МУП "Нефтекамскстройзаказчик" Республики 

Башкортостан. 

7. Шаговой Владимир Евгеньевич – Директор ООО «Энергостройсервис». 

8. Докучаев Владислав Викторович –Директор ООО «Стройстандарт». 

 

Из 11 членов Совета Партнерства присутствуют  8  членов Совета Партнерства (72,7 %). Кворум 

имеется. 

 

 

Приглашенные: 

Генеральный директор НП СРО «МСС» Ларин Константин Алексеевич  

Начальник Контрольного отдела НП СРО «МСС» Шарипов Рафик Вализянович 

Начальник Экспертного отдела НП СРО «МСС» Габдуллин Вадим Ринатович 

Главный специалист Экспертного отдела НП СРО «МСС» Халиков Алмаз Ришатович 

 

 

 

Повестка дня 

 

1. Избрание секретаря заседания Совета Партнерства. 

2. Утверждение повестки дня заседания Совета Партнерства. 

3. Принятие в члены Партнерства и выдача свидетельства о допуске. 

4. Возобновление действия свидетельства о допуске. 

5. Принятие решения о внесении изменений в Свидетельства о допуске. 

6. Исключение из членов Партнерства. 

7. Размещение средств компенсационного фонда. 

8. Принятие решения о проведении Общего собрания членов Партнерства. 

9. Награждение членов Партнерства. 
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Вопрос 1. Избрание секретаря заседания Совета Партнерства 

 

 Слушали: 

 Председателя заседания Совета Партнерства Ходжаеву Раису Бамбагнуровну с предложением 

избрать секретарем заседания Совета Партнерства Халикова Алмаза Ришатовича. 

 

 Голосование: 

«За» – 8 голосов (100 %) 

«Против» – 0 голосов (0 %) 

«Воздержались» – 0 голосов (0 %) 

Подсчет голосов произведен Председателем заседания Совета Ходжаевой Р.Б. 

 

Решили: 

Избрать секретарем заседания Совета Партнерства Халикова А.Р. 

 

 

Вопрос 2. Утверждение повестки дня заседания Совета Партнерства. 

 

Слушали: 

Председателя заседания Совета Партнерства Ходжаеву Раису Бамбагнуровну, которая 

огласила повестку дня заседания Совета Партнерства и предложила утвердить. 

  

Голосование: 

«За» – 8 голосов (100 %) 

«Против» – 0 голосов (0 %) 

«Воздержались» – 0 голосов (0 %) 

Подсчет голосов произведен секретарем заседания Совета Партнерства Халиковым А.Р. 

 

Решили: 

Утвердить повестку дня, предложенную Ходжаевой Раисой Бамбагнуровной. 

 

 

Вопрос 3. Принятие в члены Партнерства и выдача свидетельства о допуске 

 

Слушали: 

Председателя заседания Совета Партнерства Ходжаеву Раису Бамбагнуровну с докладом о 

том, что на основании протокола заседания Контрольного комитета Партнерства № 35 от 24.11.2015 

года предлагается принять в члены НП СРО «МСС» следующую организацию: 
№ 

п/п 

Наименование 

предприятия 
ИНН Руководитель Адрес 

Дата 

регистрации 

Наличие 

лицензии 

1. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Модуль ПРО" 

0274186533 
Директор 

Еникеев Альберт 

Рафаилович 

450106, РБ, г. Уфа, ул. 

Дуванский бульвар, д.30, 

кв.113 

17.04.2014. нет 

 Голосование: 

«За» – 8 голосов (100 %) 

«Против» – 0 голосов (0 %) 

«Воздержались» – 0 голосов (0 %) 

Подсчет голосов произведен секретарем заседания Совета Партнерства Халиковым А.Р. 

 

Решили: 
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Принять в члены Некоммерческого партнерства Саморегулируемая организация 

«Межрегиональный строительный союз» вышеуказанную организацию. 

 

 

Вопрос 4. Возобновление действия свидетельства о допуске. 

 

Слушали: 

Председателя заседания Совета Партнерства Ходжаеву Раису Бамбагнуровну с докладом о 

том, что на основании протокола Совета Партнерства № 23 от 20.08.2015 года было принято решение 

о приостановлении действия свидетельства о допуске. Согласно информации, поступившей от 

Генерального директора Партнерства, указанным ниже членом Партнерства предоставлены сведения 

об устранении выявленных нарушений: 

№ 

п/п 

Наименование 

организации, ИНН, адрес 

Ф.И.О. 

руководителя 

№ 

свидетель-

ства о 

допуске 

Дата и причина 

приостановления 

свидетельства о допуске 

Отметка об 

устранении 

1 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Техноресурс» 

ИНН 0268043706 

Юр. адрес: 453101, Республика 

Башкортостан, город 

Стерлитамак, улица Мира, дом 

2Б, офис 308 

Факт. адрес: 453116, 

Республика Башкортостан, город 

Стерлитамак, улица Глинки, дом 

1 

Телефон: + 7 (3473) 33-51-76 

e-mail: bis8@yandex.ru 

Руководитель: 
Баймуратов 

Ильдар 

Салаватович 

0396.03-

2013-

0268043706-

С-096 

Срок по договору 

страхования  

№ V04202-000205 истек 

05.08.2015г. 

Предоставлен 

действующий 

договор 

страхования № 

V04102- 

0000300 от 

28.09.205 сроком 

действия до 

28.09.2016 

Председателем заседания Совета Партнерства Ходжаевой Раисой Бамбагнуровной 

предложено отменить приостановление действия свидетельства о допуске на основании пункта 

7.12.6 «Положения о применении мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами 

Некоммерческого партнерства Саморегулируемая организация «Межрегиональный строительный 

союз» требований к выдаче свидетельство о допуске, правил контроля в области саморегулирования, 

требований правил саморегулирования», разместить информацию о возобновлении действия 

свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства на официальном сайте Партнерства в сети 

Интернет и уведомить Ростехнадзор. Иных предложение не поступило. 

 

 Голосование: 

«За» – 8 голосов (100 %) 

«Против» – 0 голосов (0 %) 

«Воздержались» – 0 голосов (0 %) 

Подсчет голосов произведен секретарем заседания Совета Партнерства Халиковым А.Р. 

 

Решили: 

1. Возобновить действие Свидетельства о допуске данной организации - члену  

НП СРО «МСС».  

2. Информацию о возобновлении действия Свидетельства о допуске разместить на сайте 

Партнерства. 

3. Выписку из протокола направить в Федеральную службу по экологическому, 

технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор), члену НП СРО «МСС». 

 

 

 

Вопрос 5. Принятие решения о внесении изменений в Свидетельства о допуске 
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Слушали: 

Председателя заседания Совета Партнерства Ходжаеву Раису Бамбагнуровну с докладом о 

том, что на основании протокола заседания Контрольного комитета Партнерства № 35 от 24.11.2015 

года предлагается внести изменения в Свидетельства о допуске к видам работ по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства для следующих организаций: 
№ 

п/п 

Наименование 

предприятия 
ИНН Руководитель Адрес Цель обращения 

1. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Стройиндустрия" 

0277111649 

Директор 

Семик Павел 

Григорьевич 

450032, Республика 

Башкортостан, город 

Уфа, улица 

Кольцевая, дом 68/1; 

телефон/факс: (347) 

242-25-37, 216-32-88; 

e-mail: 

stroindpft@mail.ru 

Внесение изменений в 

свидетельство допуске 

(дополнение) 

на особо опасные и технически 

сложные объекты 

п.10 (Монтаж металлических 

конструкций), 10.1 

2. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью ИПФ 

"Автоматикакомплекс" 

0278141244 

Директор 

Гималетдинов 

Владимир 

Гареевич 

юр.: 450005, 

Республика 

Башкортостан, город 

Уфа улица 50 лет 

Октября, 24, факт.: 

450078, Республика 

Башкортостан, город 

Уфа, улица 

Революционная, дом 

154/1;  

Внесение изменений в 

свидетельство допуске 

(дополнение) 

п. 24.( Пусконаладочные работы) 

24.26, 24.31 

3. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"СтройЭлектроМонтаж" 

(бывш. ООО ПТК 

«Спецэлектромонтаж») 

0278064021 

Директор 

Кульмурзин 

Султан 

Ягафарович 

450005, Республика 

Башкортостан, город 

Уфа, улица 50 лет 

Октября, дом 20, 

телефон: 8-927-30-69-

888, эл.почта: 

arsufa14@mail.ru  

Внесение изменений в 

свидетельство допуске(дополнение) 

кроме особо опасных и технически 

сложных объектов 
п. 6 Устройство бетонных и 

железобетонных монолитных 

конструкций 6.1-6.3 

п. 7 Монтаж сборных бетонных и 

железобетонных конструкций 7.1-7.3 

п. 9 Работы по устройству каменных 

конструкций   9.1-9.3 

п. 10 Монтаж металлических конструкций  

10.1 

п. 12 Защита строительных конструкций, 

трубопроводов и оборудования (кроме 

магистральных и промысловых 

трубопроводов) 12.3, 12.5, 12.8-12.12 

п. 13 Устройство кровель  13.1-13.3 

п. 14 Фасадные работы   14.1, 14.2 

п. 16 Устройство наружных сетей 

водопровода   16.1-16.4 

п. 17 Устройство наружных сетей 

канализации    17.1-17.4, 17.7 

п. 18 Устройство наружных сетей 

теплоснабжения    18.1, 18.3-18.5 

п. 20 Устройство наружных 

электрических сетей  20.1, 20.5, 20.8, 

20.10, 20.12, 20.13 

п. 23 Монтажные работы    23.3, 23.4,23.6, 

23.25, 23.32 

п. 24 Пусконаладочные работы  24.4, 24.6-

24.10, 24.24, 24.26, 24.29, 24.30 

п. 32 Работы по осуществлению 

строительного контроля привлекаемым 

застройщиком или заказчиком на 

основании договора юридическим лицом 

или индивидуальным предпринимателем                                                                                                

32.1, 32.4, 32.5, 32.7 

п. 33 Работы по организации 

строительства, реконструкции и 

капитального ремонта привлекаемым 
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№ 

п/п 

Наименование 

предприятия 
ИНН Руководитель Адрес Цель обращения 

застройщиком или заказчиком на 

основании договора юридическим лицом 

или индивидуальным предпринимателем 

(генеральным подрядчиком) 

33.3-33.7 

Смена наименования организации 

Смена юридического адреса 

4 

Муниципальное 

унитарное предприятие 

"Служба заказчика и 

технического надзора" 

0276066802 

Директор 

Султанов 

Антон 

Андреевич 

450098, Республика 

Башкортостан, город 

Уфа, улица 

Российская, дом 

157/2, e-mail: gtn-

07@mail.ru 

Внесение изменений в 

свидетельство допуске 

Увеличение компенсационного 

фонда до 1 000 000  рублей. 

(Стоимость объекта по одному 

договору не более 500 миллионов 

рублей) 

5 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью  

«Ресурс Трейд» 

0276139666 

Директор 

Ахунов Тагир 

Нуриевич 

450071, Республика 

Башкортостан, город 

Уфа, улица  

Лесотехникума, дом 

49, тел: 8(347) 278-87-

30, 232-94-60, 

ooo.udsp@gmail.com, 

ooo.resurs-

treid@mail.ru 

Исключение видов работ 
п. 33 Работы по организации 

строительства, реконструкции и 

капитального ремонта привлекаемым 

застройщиком или заказчиком на 

основании договора юридическим лицом 

или индивидуальным предпринимателем 

(генеральным подрядчиком), 33.1.11, 

33.1.14,  33.2.1, 33.2.6, 33.3-33.8, 33.12, 

33.13 

 Голосование: 

«За» – 8 голосов (100 %) 

«Против» – 0 голосов (0 %) 

«Воздержались» – 0 голосов (0 %) 

Подсчет голосов произведен секретарем заседания Совета Партнерства Халиковым А.Р. 

 

Решили: 

Внести изменения в Свидетельства о допуске к видам работ по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства для вышеуказанных организаций. 

 

 

Вопрос 6. Исключение из членов Партнерства. 
 

Слушали: 

Председателя заседания Совета Партнерства Ходжаеву Раису Бамбагнуровну с докладом о 

том, что поступило заявление о добровольном выходе из членов Партнерства от следующей 

организации: 

 Голосование: 

«За» – 8 голосов (100 %) 

«Против» – 0 голосов (0 %) 

«Воздержались» – 0 голосов (0 %) 

Подсчет голосов произведен секретарем заседания Совета Партнерства Халиковым А.Р. 

 

Решили: 

№ 

п/п 

Наименование 

предприятия 
ИНН Руководитель Адрес 

Цель 

обращения 

1. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Ролстрой" 

0265003790 

Директор 

Хисматуллин 

Радик 

Хизбуллович 

452600, Республика 

Башкортостан, город 

Октябрьский, улица Северная, 

дом 48/1, rolstroi@yahoo.com, 

Телефон   (34767)532-58, 535-

65, Факс (34767) 532-58 

Заявление о 

выходе из 

членов 

Партнёрства 

№С-311 от 

24.11.2015 
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 Принять информацию к сведению. 

 Генеральному директору НП СРО «Межрегиональный строительный союз» принять меры 

по взысканию задолженности по членским взносам имеющейся на дату выхода организации из 

членов Некоммерческого партнерства Саморегулируемая организация «Межрегиональный 

строительный союз». 

 

 

 

Вопрос 7. Размещение средств компенсационного фонда. 

 

Слушали: 

Слушали Председателя Совета Партнерства Ходжаеву Раису Бамбагнуровну с докладом о 

том, что закончился срок действия депозитного договора № 3609 от 24.11.2014г. в ОАО АКБ 

"Авангард". Предлагается открыть депозит с процентной ставкой 10,75% годовых  в ОАО АКБ 

"Авангард" сроком до 30.12.2015 года для размещения данных денежных средств на сумму 

39 594 785 (тридцать девять миллионов пятьсот девяносто четыре тысячи семьсот восемьдесят пять) 
рублей (средства компенсационного фонда), проценты по депозиту за вычетом налога на прибыль, а 

также поступившие денежные средства на момент перечисления вышеуказанной суммы на депозит. 

 

 Голосование: 

«За» – 8 голосов (100 %) 

«Против» – 0 голосов (0 %) 

«Воздержались» – 0 голосов (0 %) 

Подсчет голосов произведен секретарем заседания Совета Партнерства Халиковым А.Р. 

 

Решили: 

Открыть депозитный счет в ОАО АКБ "Авангард" с процентной ставкой 10,75% годовых в 

ОАО АКБ "Авангард" сроком до 30.12.2015 года для размещения данных денежных средств на 

сумму 39 594 785 (тридцать девять миллионов пятьсот девяносто четыре тысячи семьсот восемьдесят 

пять) рублей (средства компенсационного фонда), проценты по депозиту за вычетом налога на 

прибыль, а также поступившие денежные средства на момент перечисления вышеуказанной суммы 

на депозит. 

 

 

 

 

 

Вопрос 8. Принятие решения о проведении Общего собрания членов Партнерства. 

 

Слушали: 

Председателя заседания Совета Партнерства Ходжаеву Раису Бамбагнуровну с докладом о 

том, что необходимо созвать очередное Общее собрание членов Партнерства в соответствии с п. 

5.1.3 Устава Партнерства. Подготовлена предварительная повестка дня: 

1) Избрание секретаря Общего собрания членов Некоммерческого партнерства 

Саморегулируемая организация «Межрегиональный строительный союз» (открытое голосование). 

2) Утверждение повестки дня Общего собрания членов Некоммерческого партнерства 

Саморегулируемая организация «Межрегиональный строительный союз» (открытое голосование). 

3) Избрание счетной комиссии Общего собрания членов Некоммерческого партнерства 

Саморегулируемая организация «Межрегиональный строительный союз» (открытое голосование). 

4) Утверждение отчета Совета Некоммерческого партнерства Саморегулируемая организация 

«Межрегиональный строительный союз» за 2015 год (открытое голосование). 

5) Утверждение отчета Генерального директора Некоммерческого партнерства 

Саморегулируемая организация «Межрегиональный строительный союз» за 2015 год (открытое 

голосование). 

6) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2015 год (открытое голосование). 
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7) Утверждение сметы на 2016 год (открытое голосование). 

8) Приведение в соответствие с главой 4 Гражданского кодекса Российской Федерации 

наименования Некоммерческого партнерства Саморегулируемая организация «Межрегиональный 

строительный союз» (открытое голосование). 

9)  Приведение в соответствие с главой 4 Гражданского кодекса Российской Федерации Устава 

Некоммерческого партнерства Саморегулируемая организация «Межрегиональный строительный 

союз» (открытое голосование). 

10) Внесение изменений во внутренние документы Некоммерческого партнерства 

Саморегулируемая организация «Межрегиональный строительный союз» (открытое голосование): 

10.1) Утверждение «Положения об Общем собрании членов Ассоциации» в новой редакции; 

10.2) Утверждение «Положения о Президенте Ассоциации» в новой редакции; 

10.3) Утверждение «Положения о Совете Ассоциации» в новой редакции; 

10.4) Утверждение «Положения об Исполнительном органе Ассоциации» в новой редакции; 

10.5) Утверждение «Положения о Контрольном комитете» в новой редакции; 

10.6) Утверждение «Положения о Дисциплинарной комиссии» в новой редакции; 

10.7) Утверждение «Положения об Аттестационной комиссии» в новой редакции; 

10.8) Утверждение «Положения о филиале в городе Екатеринбурге» в новой редакции; 

10.9) Утверждение «Правил саморегулирования» в новой редакции;  

10.10) Утверждение «Правил контроля» в новой редакции;  

10.11) Утверждение «Положения о применении мер дисциплинарного воздействия» в новой 

редакции; 

10.12) Утверждение «Положения о раскрытии информации» в новой редакции; 

10.13) Утверждение «Требований Ассоциации Саморегулируемая организация 

«Межрегиональный строительный союз» к выдаче свидетельства о допуске к работам по 

строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, 

уникальных объектов которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, с учетом обособленных (специальных) требований в отношении работ выполняемых 

на особо опасных, технически сложных объектах (в редакции Федерального закона «О внесении 

изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ от 27.07.2010г. 

№240-ФЗ), приказом Министерства регионального развития РФ «Об утверждении Перечня видов 

работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства» № 624 от 30.12.2009 г. (в редакции 

приказа Министерства Регионального развития РФ № 294 от 23.06.2010г.), постановлением 

Правительства Российской Федерации «О минимально необходимых требованиях к выдаче 

саморегулируемыми организациями свидетельств о допуске к работам на особо опасных, технически 

сложных и уникальных объектах капитального строительства, оказывающим влияние на 

безопасность указанных объектов» № 207 от 24.03.2011г. Раздел I.» в новой редакции; 

10.14) Утверждение «Требований Ассоциации Саморегулируемая организация  

«Межрегиональный строительный союз» к выдаче свидетельства о допуске к работам по 

строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, 

уникальных объектов которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, с учетом обособленных (специальных) требований в отношении работ выполняемых 

на особо опасных, технически сложных объектах,  в соответствии с  Градостроительным кодексом 

Российской Федерации (в редакции Федерального закона «О внесении изменений в 

Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ от 27.07.2010г. №240-ФЗ), 

приказом Министерства регионального развития РФ «Об утверждении Перечня видов работ по 

инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства» № 624 от 30.12.2009 г. (в редакции 

приказа Министерства Регионального развития РФ № 294 от 23.06.2010г.), постановлением 

Правительства Российской Федерации «О минимально необходимых требованиях к выдаче 

саморегулируемыми организациями свидетельств о допуске к работам на особо опасных, технически 

сложных и уникальных объектах капитального строительства, оказывающим влияние на 

безопасность указанных объектов» № 207 от 24.03.2011г.). Раздел II.» в новой редакции; 
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10.15) Утверждение «Перечня видов работ по строительству, реконструкции, капитальному 

ремонту, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в 

соответствии с приказом Министерства регионального развития Российской Федерации № 624 от 

30.12.2009 г. (в редакции приказа Министерства Регионального развития Российской Федерации № 

294 от 23.06.2010г.)», решение вопросов по выдаче свидетельств о допуске к которым относится к 

сфере деятельности Ассоциации Саморегулируемая организация «Межрегиональный строительный 

союз» в новой редакции; 

10.16) Утверждение «Стандарта организации. Система стандартизации Ассоциации   

Саморегулируемая организация «Межрегиональный строительный союз». Порядок рассмотрения, 

утверждения, оформления, учета, изменения и отмены стандартов НОСТРОЙ в качестве стандартов 

Ассоциации Саморегулируемая организация «Межрегиональный строительный союз» в новой 

редакции; 

11) Признание утратившими силу внутренних документов Некоммерческого партнерства 

Саморегулируемая организация «Межрегиональный строительный союз» (открытое голосование): 

11.1) «Требования к условиям страхования гражданской ответственности членов  

Некоммерческого партнерства Саморегулируемая организация «Межрегиональный строительный 

союз», наступающей в случае причинения вреда вследствие недостатков работ по строительству, 

реконструкции и капитальному ремонту, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства»; 

11.2) «Положение Об учете членов Некоммерческого партнерства Саморегулируемая 

организация «Межрегиональный строительный союз»; 

11.3) Положение об обеспечении имущественной ответственности  членов Некоммерческого 

партнерства саморегулируемая организация «Межрегиональный строительный союз»; 

11.4) Положение о членстве в Некоммерческом партнерстве  саморегулируемая организация 

«Межрегиональный строительный союз»; 

11.5) Положение о сроках и порядке уплаты вступительных и членских взносов в 

некоммерческое партнерство саморегулируемая организация «Межрегиональный строительный 

союз»; 

11.6) Положение о создании и использовании компенсационного фонда Некоммерческого 

партнерства саморегулируемая организация «Межрегиональный строительный союз»; 

11.7) «Положение об осуществлении анализа и информационной поддержки деятельности 

членов  Некоммерческого партнерства   Саморегулируемая организация «Межрегиональный 

строительный союз»;  

12) Утверждение «Положения о награждении работников членов Ассоциации» (открытое 

голосование). 

13) Исключение членов (открытое голосование).  

14) Награждение работников членов Ассоциации (без принятия решений). 

15) Разное (без принятия решений). 

Предложения в повестку дня Общего собрания принимать до 10.12.2015.  

Предлагается  Общее собрание членов Партнерства (очередное) назначить  на  17.12.2015 года 

к 10.00 ч. по адресу: г. Уфа, улица Менделеева, 217 «А», Ипподром «Акбузат» РБ, 3 этаж. 

Проекты изменяемых, отменяемых и вновь утверждаемых внутренних документов 

Партнерства, а также Устав разместить на официальном сайте Партнерства в сети Интернет в 

течении времени до 17.12.2015, а также в течении заседания Общего собрания членов Партнерства. 

Обеспечить возможность копирования файлов с официального сайта Партнерства в Сети Интернет, 

содержащих проекты внутренних документов и проекта Устава. По письменному запросу членов 

Партнерства Генеральному директору Партнерства давать разъяснения по проектам внутренних 

документов и проекту Устава. 

Генеральному Директору Партнерства Ларину К.А. обеспечить проведение Общего собрания 

членов Партнерства, в том числе оповещение членов Партнерства о проведении собрания в 

соответствии с Уставом Партнерства. 
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 Голосование: 

«За» – 8 голосов (100 %) 

«Против» – 0 голосов (0 %) 

«Воздержались» – 0 голосов (0 %) 

Подсчет голосов произведен секретарем заседания Совета Партнерства Халиковым А.Р. 

 

 

Решили: 

1.Провести очередное Общее собрание членов Партнерства 17.12.2015 года в 10.00 ч. по 

адресу: г. Уфа, улица Менделеева, 217 «А», Ипподром «Акбузат» РБ, 3 этаж; 

 

2.Утвердить предварительную повестку дня: 

1) Избрание секретаря Общего собрания членов Некоммерческого партнерства 

Саморегулируемая организация «Межрегиональный строительный союз» (открытое голосование). 

2) Утверждение повестки дня Общего собрания членов Некоммерческого партнерства 

Саморегулируемая организация «Межрегиональный строительный союз» (открытое голосование). 

3) Избрание счетной комиссии Общего собрания членов Некоммерческого партнерства 

Саморегулируемая организация «Межрегиональный строительный союз» (открытое голосование). 

4) Утверждение отчета Совета Некоммерческого партнерства Саморегулируемая организация 

«Межрегиональный строительный союз» за 2015 год (открытое голосование). 

5) Утверждение отчета Генерального директора Некоммерческого партнерства 

Саморегулируемая организация «Межрегиональный строительный союз» за 2015 год (открытое 

голосование). 

6) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2015 год (открытое голосование). 

7) Утверждение сметы на 2016 год (открытое голосование). 

8) Приведение в соответствие с главой 4 Гражданского кодекса Российской Федерации 

наименования Некоммерческого партнерства Саморегулируемая организация «Межрегиональный 

строительный союз» (открытое голосование). 

9)  Приведение в соответствие с главой 4 Гражданского кодекса Российской Федерации 

Устава Некоммерческого партнерства Саморегулируемая организация «Межрегиональный 

строительный союз» (открытое голосование). 

10) Внесение изменений во внутренние документы Некоммерческого партнерства 

Саморегулируемая организация «Межрегиональный строительный союз» (открытое голосование): 

10.1) Утверждение «Положения об Общем собрании членов Ассоциации» в новой редакции; 

10.2) Утверждение «Положения о Президенте Ассоциации» в новой редакции; 

10.3) Утверждение «Положения о Совете Ассоциации» в новой редакции; 

10.4) Утверждение «Положения об Исполнительном органе Ассоциации» в новой редакции; 

10.5) Утверждение «Положения о Контрольном комитете» в новой редакции; 

10.6) Утверждение «Положения о Дисциплинарной комиссии» в новой редакции; 

10.7) Утверждение «Положения об Аттестационной комиссии» в новой редакции; 

10.8) Утверждение «Положения о филиале в городе Екатеринбурге» в новой редакции; 

10.9) Утверждение «Правил саморегулирования» в новой редакции;  

10.10) Утверждение «Правил контроля» в новой редакции;  

10.11) Утверждение «Положения о применении мер дисциплинарного воздействия» в новой 

редакции; 

10.12) Утверждение «Положения о раскрытии информации» в новой редакции; 

10.13) Утверждение «Требований Ассоциации Саморегулируемая организация 

«Межрегиональный строительный союз» к выдаче свидетельства о допуске к работам по 

строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, 

уникальных объектов которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, с учетом обособленных (специальных) требований в отношении работ выполняемых 

на особо опасных, технически сложных объектах (в редакции Федерального закона «О внесении 

изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ от 27.07.2010г. 

№240-ФЗ), приказом Министерства регионального развития РФ «Об утверждении Перечня видов 

работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, 



10 

 

реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства» № 624 от 30.12.2009 г. (в редакции 

приказа Министерства Регионального развития РФ № 294 от 23.06.2010г.), постановлением 

Правительства Российской Федерации «О минимально необходимых требованиях к выдаче 

саморегулируемыми организациями свидетельств о допуске к работам на особо опасных, технически 

сложных и уникальных объектах капитального строительства, оказывающим влияние на 

безопасность указанных объектов» № 207 от 24.03.2011г. Раздел I.» в новой редакции; 

10.14) Утверждение «Требований Ассоциации Саморегулируемая организация  

«Межрегиональный строительный союз» к выдаче свидетельства о допуске к работам по 

строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, 

уникальных объектов которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, с учетом обособленных (специальных) требований в отношении работ выполняемых 

на особо опасных, технически сложных объектах,  в соответствии с  Градостроительным кодексом 

Российской Федерации (в редакции Федерального закона «О внесении изменений в 

Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ от 27.07.2010г. №240-ФЗ), 

приказом Министерства регионального развития РФ «Об утверждении Перечня видов работ по 

инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства» № 624 от 30.12.2009 г. (в редакции 

приказа Министерства Регионального развития РФ № 294 от 23.06.2010г.), постановлением 

Правительства Российской Федерации «О минимально необходимых требованиях к выдаче 

саморегулируемыми организациями свидетельств о допуске к работам на особо опасных, технически 

сложных и уникальных объектах капитального строительства, оказывающим влияние на 

безопасность указанных объектов» № 207 от 24.03.2011г.). Раздел II.» в новой редакции; 

10.15) Утверждение «Перечня видов работ по строительству, реконструкции, капитальному 

ремонту, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в 

соответствии с приказом Министерства регионального развития Российской Федерации № 624 от 

30.12.2009 г. (в редакции приказа Министерства Регионального развития Российской Федерации № 

294 от 23.06.2010г.)», решение вопросов по выдаче свидетельств о допуске к которым относится к 

сфере деятельности Ассоциации Саморегулируемая организация «Межрегиональный строительный 

союз» в новой редакции; 

10.16) Утверждение «Стандарта организации. Система стандартизации Ассоциации   

Саморегулируемая организация «Межрегиональный строительный союз». Порядок рассмотрения, 

утверждения, оформления, учета, изменения и отмены стандартов НОСТРОЙ в качестве стандартов 

Ассоциации Саморегулируемая организация «Межрегиональный строительный союз» в новой 

редакции; 

11) Признание утратившими силу внутренних документов Некоммерческого партнерства 

Саморегулируемая организация «Межрегиональный строительный союз» (открытое голосование): 

11.1) «Требования к условиям страхования гражданской ответственности членов  

Некоммерческого партнерства Саморегулируемая организация «Межрегиональный строительный 

союз», наступающей в случае причинения вреда вследствие недостатков работ по строительству, 

реконструкции и капитальному ремонту, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства»; 

11.2) «Положение Об учете членов Некоммерческого партнерства Саморегулируемая 

организация «Межрегиональный строительный союз»; 

11.3) Положение об обеспечении имущественной ответственности  членов Некоммерческого 

партнерства саморегулируемая организация «Межрегиональный строительный союз»; 

11.4) Положение о членстве в Некоммерческом партнерстве  саморегулируемая организация 

«Межрегиональный строительный союз»; 

11.5) Положение о сроках и порядке уплаты вступительных и членских взносов в 

некоммерческое партнерство саморегулируемая организация «Межрегиональный строительный 

союз»; 

11.6) Положение о создании и использовании компенсационного фонда Некоммерческого 

партнерства саморегулируемая организация «Межрегиональный строительный союз»; 
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11.7) «Положение об осуществлении анализа и информационной поддержки деятельности 

членов  Некоммерческого партнерства   Саморегулируемая организация «Межрегиональный 

строительный союз»;  

12) Утверждение «Положения о награждении работников членов Ассоциации» (открытое 

голосование). 

13) Исключение членов (открытое голосование).  

14) Награждение работников членов Ассоциации (без принятия решений). 

15) Разное (без принятия решений). 

 

3. Предложения в повестку дня Общего собрания членов Партнерства принимать до 

10.12.2015; 

 

4. Проекты изменяемых, отменяемых и вновь утверждаемых внутренних документов 

Партнерства, а также Устав разместить на официальном сайте Партнерства в сети Интернет в 

течении времени до 17.12.2015, а также в течении заседания Общего собрания членов Партнерства. 

Обеспечить возможность копирования файлов с официального сайта Партнерства в Сети Интернет, 

содержащих проекты внутренних документов и проекта Устава. По письменному запросу членов 

Партнерства Генеральному директору Партнерства давать разъяснения по проектам внутренних 

документов и проекту Устава. 

 

5. Генеральному Директору Партнерства Ларину К.А. обеспечить проведение Общего 

собрания членов Партнерства, в том числе оповещение членов Партнерства о проведении собрания в 

соответствии с Уставом Партнерства. 

 

 

Вопрос 9. Награждение членов Партнерства. 

  

Слушали: 

Председателя заседания Совета Партнерства Ходжаеву Раису Бамбагнуровну с докладом о 

том, что поступили ходатайства о награждении Почетной грамотой НП СРО «МСС»: 

№ 

п/п 
Наименование организации ФИО, должность награждаемого 

1 ООО «Нерал-Строй» 
Ведущий юрист  

Андрианов Никита Андреевич 

2 ООО «Строительная компания «Наш Новый город» 
Инженер ПТО  

Ишмухаметов Ратмир Афтахович 

3 ООО Инженерный центр «ПроМИС» 
Начальник производственного отдела  

Галеев Ранис Ильдарович 

4 ООО Инженерный центр «ПроМИС» 
Инженер-сметчик 

 Сейталиев Ринат Шарафиевич 

5 ООО Инженерный центр «ПроМИС» 
Менеджер по снабжению  

Хабрахманов Азамат Маратович 

6 ООО Инженерный центр «ПроМИС» 
Инженер производственного отдела 

 Кулюкин Александр Владимирович 

7 ООО Инженерный центр «ПроМИС» 
Инженер производственного отдела  

Фазылов Наиль Ринадович 

8 ООО Инженерный центр «ПроМИС» 
Инженер производственного отдела  

Морозов Дмитрий Викторович 
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9 ООО Инженерный центр «ПроМИС» 
Прораб  

Гаврилюк Сергей Сергеевич 

10 
Строительная компания 

ИП Хабибуллин Динар Зиннурович 

Начальник производственно-технического 

отдела Халиуллина Рима Каррамовна 

11 ООО «Жилищно- коммунальный отдел-7» 
Директор  

Габдрахимов Салават Хамззевич 

12 ООО ППК «Башстройсервис» 
Директор  

Самофалов Александр Анатольевич 

13 
ОАО «Уфимское мотостроительное производственное 

объединение» 

Электрогазосварщик  

Батталов Рустем Рашитович 

14 МУП «Нефтекамскстройзаказчик» 
Каменщик 5 разряда  

Сарваров Руслан Разифович 

15 МУП «Нефтекамскстройзаказчик» 
Производитель работ сантехнического 

участка Айдарова Рамзиля Рахимьяновна 

16 МУП «Нефтекамскстройзаказчик» 
Начальник сметного отдела  

Мухина Любовь Николаевна 

17 МУП «Нефтекамскстройзаказчик» 

Мастер деревообрабатывающего участка/ 

Растворобетонного узла  

Басырова Надежда Александровна 

18 МУП «Нефтекамскстройзаказчик» 

Каменщик 5 разряда участка 

общестроительных работ Васюков Борис 

Васильевич 

19 ООО «ГалМир» 
Электромеханик 6 разряда  

Пименов Сергей Анатольевич 

20 ООО «ГалМир» 
Начальник ЭТЛ  

Пирниязов Павел Аллаярович 

21 ООО «Уфастроймонтаж» (71) 
Электросварщик 4 разряда  

Кабиров Артем Альдасович 

22 ООО «Уфастроймонтаж» (71) 
Электросварщик 5 разряда  

Абусагиров Вилюр Зуфарович 

23 ООО «Уфастроймонтаж» (71) 
Штукатур-маляр  

Хафизова Лейла Рифовна 

24 ООО «Уфастроймонтаж» (71) 
Машинист экскаватора 6 разряда  

Шайхутдинов Минсабир Давлетгареевич 

25 ООО «Звезда» 
Мастер строительных и монтажных работ  

Яковлев Андрей Викторович 

26 ООО «Звезда» 

Монтажник по монтажу стальных и 

железобетонных конструкций  

Муслимов Энвер Изетович 

27 ООО «Уфимское пусконаладочное управление» БЭМ 
Инженер по наладке и испытаниям  

Сафаров Ирик Фанилевич 

28 ООО «Уфимское пусконаладочное управление» БЭМ 
Инженер по наладке и испытаниям  

Янкелевич Андрей Владимирович 

29 ООО «Энергопромсервис» 
Начальник монтажного участка  

Антипин Андрей Вячеславович 

30 ООО «Энергопромсервис» 
Начальник Лаборатории КИП и А  

Горин Алексей Николаевич 

31 

Фонд строительства спортивных сооружений и 

социально значимых объектов Республики 

Башкортостан 

Специалист  

Гильманова Светлана Винеровна 
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32 

Фонд строительства спортивных сооружений и 

социально значимых объектов Республики 

Башкортостан 

Делопроизводитель 

Плеханова Мария Викторовна 

33 

Фонд строительства спортивных сооружений и 

социально значимых объектов Республики 

Башкортостан 

Специалист  

Богданова Ирина Евгеньевна 

34 

Фонд строительства спортивных сооружений и 

социально значимых объектов Республики 

Башкортостан 

Водитель  

Чулкин Юрий Михайлович 

35 

Фонд строительства спортивных сооружений и 

социально значимых объектов Республики 

Башкортостан 

Юрист  

Гарифуллина Гульнара Хамитовна 

36 

Фонд строительства спортивных сооружений и 

социально значимых объектов Республики 

Башкортостан 

Специалист  

Гарипов Шамиль Явдатович 

37 

Фонд строительства спортивных сооружений и 

социально значимых объектов Республики 

Башкортостан 

Директор  

Даянова Рина Мабрусовна 

38 

Фонд строительства спортивных сооружений и 

социально значимых объектов Республики 

Башкортостан 

Главный бухгалтер 

Пупышева Светлана Викторовна 

39 

Фонд строительства спортивных сооружений и 

социально значимых объектов Республики 

Башкортостан 

Главный специалист  

Кадерлеева Рита Мухаррамовна 

40 

Фонд строительства спортивных сооружений и 

социально значимых объектов Республики 

Башкортостан 

Специалист  

Шарафутдинов Винер Фоатович 

41 

Фонд строительства спортивных сооружений и 

социально значимых объектов Республики 

Башкортостан 

Специалист  

Ткаченко Павел Иванович 

42 

Фонд строительства спортивных сооружений и 

социально значимых объектов Республики 

Башкортостан 

Специалист  

Константинов Николай Николаевич 

43 
МУП «Дирекция по строительству и содержанию 

жилого массива в районе поселка Нагаево» 

Директор  

Мамыкин Константин Валерьевич 

44 
МУП «Дирекция по строительству и содержанию 

жилого массива в районе поселка Нагаево» 

Главный инженер  

Иванов Владимир Германович 

45 
МУП «Дирекция по строительству и содержанию 

жилого массива в районе поселка Нагаево» 

Инженер-сметчик 

Быдина Анна Ярославна 

46 ООО «Гарант»  (478) 
Директор  

Шарипов Наиль Габдрауфович 

47 ООО «Энергострой» (254) 
Заместитель директора по строительному 

контролю Семенов Андрей Николаевич 

48 ООО «Энергострой» (254) 
Прораб  

Глинкин Сергей Николаевич 

49 ООО «Стройкам» 
Юристконсульт 

 Ильясова Эльвира Маратовна 

50 ООО «Управление механизированных работ»  
Инженер по материально-техническому 

снабжению Зиннатуллин Айдар Айратович 

51 ООО «Коммунпромстрой» 
Главный инженер  

Никитин Максим Маратович 

52 ООО «Коммунпромстрой» 
Помощник директора 

 Никитина Элина Маратовна 

53 ООО «Коммунпромстрой» 
Прораб  

Китаев Альберт Валентинович 

54 ООО «Коммунпромстрой» 
Мастер  

Журавлев Сергей Васильевич 
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55 ООО «Коммунпромстрой» 
Инженер-сметчик 

 Галимова Рузиля Минниахметовна 

56 ООО «Коммунпромстрой» 
Машинист экскаватора  

Демидов Сергей Васильевич 

57 ООО «Коммунпромстрой» 
Оператор ГНБ  

Янбердин Нур Аслямович 

58 ООО «Тектоника» 
 Директор  

Айрапетян Айк Аветикович 

59 ООО «Нефтехимремонт» 
Заместитель директора  

Сахабутдинов Наиль Минисламович 

60 ООО «СК Версаль» 
Начальник строительного участка  

Усманов Рузиль Ривнерович 

61 ООО «СК Версаль» 
Генеральный директор  

Гайсаров Ильгиз Талгатович 

62 ООО «СК Версаль» 
Заместитель генерального директора  

Абдуллина Гульшат Кавиевна 

 Голосование: 

«За» – 8 голосов (100 %) 

«Против» – 0 голосов (0 %) 

«Воздержались» – 0 голосов (0 %) 

Подсчет голосов произведен секретарем заседания Совета Партнерства Халиковым А.Р. 

 

Решили: 

Наградить вышеперечисленные кандидатуры Почетной грамотой НП СРО «МСС». 

 

 

 

 

Председатель заседания  

Совета Партнерства    Р.Б. Ходжаева 

  

Секретарь заседания 

Совета Партнерства  А.Р. Халиков 


